Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 06 по 12 июля 2015 года
город Ульяновск

6-12 июля

1. «Советская эпоха истории государства Российского в
декоративно-прикладном искусстве». Выставка из фондов
Ленинского мемориала.
2. Выставка государственной символики РФ (из фондов
Ленинского мемориала, при поддержке Администрации Ульяновской
области и Законодательного собрания, при участии Государственного
архива Ульяновской Области и Областной научной библиотеки им. В.
И. Ленина).
3. «Ленин: от А до Я». Выставка из фондов музея.
4. «Подарок ко Дню рождения». Персональная выставка Сотниковой
В.О.
5. «Дети войны: вклад в Победу и восстановление народного
хозяйства Ульяновской области». Фотодокументальная выставка
совместно с архивами Ульяновской области, посвященная 70-летию
Победы.
6. «Так победим!». Выставка плакатов из фондов Самарского
краеведческого музея им. П.Алабина.

10.00
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

0+

6-12 июля

Выставка произведений Заслуженного художника России Алексея
Жабского «Живопись-жизнь моя»
(с 26 июня)

10.00-18.00,
Ульяновский областной
художественный музей

0+

6-12 июля

Выставка «Великая Победа», посвященная 70-летию со дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Выставка «Курсом доблести и славы» Центрального музея Военноморского флота (г. С. Петербург)

10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

0+

6-12 июля

Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала ХХ
вв. из фондовой коллекции музея

6-12 июля

Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
Выставка «Мир гончаровских романов»

6-12 июля

Выставка «Когда бабушка была маленькой»
прошлого века)
Выставка - загадка «Что это?»

6-12 июля

(игрушки детей

(на выставке представлены предметы быта 19-20 вв., забытые в наши
дни). Интерактивная форма работы: посетители могут самостоятельно
и с экскурсоводом отгадать назначение тех или иных предметов.
Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве
великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.

10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

0+

10.00-18.00
Историко-мемориальный центр
- музей И.А. Гончарова

0+

10.00-18.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

0+

10.00-18.00
Историко-мемориальный центр
- музей И.А. Гончарова

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,
пер. Зеленый, д.7

0+

Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с
экспозицией «Купеческий подвал»
6-12 июля

Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
Выставка «Минералы мира» из коллекции морской компании
«Русские минералы»
Выставка «Народный костюм. Прошлое и настоящее»

6-12 июля

Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых,
в котором
располагаются уникальные тайники.и обновлѐнная
экспозиция «Создание и деятельность симбирской группы РСДРП» (к
110-летию со дня создания группы)
Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).

Выставка «Памяти павших воинов интернационалистов» к 20летию открытия памятника воинам интернационалистам
(с 23 июня)

6-12 июля

Выставка «В волшебном мире творчества»
(с 27 июня по 30 августа)

6-12 июля

Выставка «Время и мода: дети»
(с 30 июня по 3 сентября)

6-12 июля

Выставка «Дети и военное лихолетье»
(6 мая – 6 декабря)

6-12 июля

Выставка«Плакаты войны. На пути к Великой Победе»
(29 апреля- 5 сентября)

6-12 июля

Выставка «Поэзия цветов»
(11 июня- 19 июля)

6-12 июля

Выставка «Метеоритный дождь в Ульяновске»
(27 февраля- 20 декабря)

6-12 июля

Экспозиция «Мастерская Ф.О. Ливчака»,

10.00-17.00
Музей
Симбирское купечество

0+

10.00-17.00
Музей
Симбирские
типографии

0+

10.00-17.00
Музей
Симбирская
классическая
гимназия
10.00-17.00
«Музей
Метеорологическая
станция Симбирска.
Планетарий»
10.00-17.00
Музей
Симбирское купечество
10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»

0+

10.00
Музей «Дом-ателье
архитектора Ф.О. Ливчака»
(ул.Ливчака, 4)

+0

0+

0+

0+

6-12 июля

Познавательно-игровая программа «Сказка о фарфоровой чашке»
(экскурсия + игра «Сложи паззл»)

6-12 июля

Экскурсия «Тайны музея»,
квест-игра «Найди картину по
фрагменту»
Познавательно-игровая программа для семейных
посетителей музея

6-12 июля

Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»

6-12 июля

Работа областной выставки «Лоскутная карусель»

6-12 июля

6-12 июля

6-12 июля

6 – 12 июля

Мастер-классы по изготовлению декоративных сувениров
различных техниках декоративно-прикладного искусства
Выставка «Воплощение мечты» - Представительство ГМИИ им.
А.С.Пушкина ( с 22 мая)

в

Работа выставки «А. Пластов. «Защита родного очага» в этюдах и
эскизах»
Выставка одной картины А.А. Пластова «Немцы идут.
Подсолнухи» (компьютерная копия). (В честь дня памяти и скорби 22
июня. Начало Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года).
2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Региональный межведомственный творческий проект «12
симбирских литературных апостолов»
Выставка-портрет «Герой побед, певец любви и славы»
( с 1 по 31 июля)
«Терминатор: Генезис 3D»
США, фантастика

6 - 8 июля

«Тайна четырех принцесс»
Россия, фэнтези

6 -12 июля

«Памятники Петру и Февронии».
Час искусства ко дню Семьи, Любви и Верности

10.00 - 18.00
Ульяновский областной
художественный музей
10.00 - 18.00
Ульяновский областной
художественный музей

7+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»
10.00
Музей
народного творчества

0+

10.00 - 18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)
10.00-18.00
Музей А.А. Пластова

5+

6+

0+

От 7 лет и без
ограничений

10.00-18.00
фойе нового корпуса
Дворца книги

От 6+ - без
ограничений

10-00; 12-15; 14-00; 16-45;
19-00
Кинозал «Люмьер»

12+

11-00; 12-40
Кинозал «Люмьер»

0+

11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и

12+

6 -12 июля

6-7 июля

6-7 июля

6 июля
6 - 12 июля
7 июля

7 - 8 июля

юношества имени С.Т.
Аксакова
11.00
«Тепло семейного очага».
Семейная игротека.
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
«Путешествие в страну Здравия». Литературная игра
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
«Сказочный кавардак». Литературная викторина
11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню семьи,
14.00
любви и верности для участников клуба «Вдохновение» «Я тебя
ДК «Киндяковка»
люблю…»
14-20; 16-00; 17-40; 19-20
«Зачистка»
США, триллер
Кинозал «Люмьер»
«Сказки родного края». Беседа о писателях-сказочниках Симбирска10.00
Ульяновска в рамках Года Литературы в РФ
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
10.00
«Всем, кто верит, любит и ждѐт».
ОГБУК Ульяновская областная
Общероссийский День любви, семьи и верности.
В программе:
библиотека для детей и
-«История вечной любви: Пѐтр и Феврония Муромские» Книжноюношества имени С.Т.
иллюстративная выставка, викторина.
Аксакова
-«Семья – главное в жизни!» Беседа-диалог с эл. презентацией,
викторина, просмотр м/ф.
-«Памятники Петру и Февронии» Час духовной культуры.
- «Свадьба: традиции, обычаи, обряды, ритуалы народов России».
Книжно-иллюстративная выставка. Беседа по книгам.
-«Наш семейный хоровод сказка добрая ведет»

6+

6+

6+

12+

18+
6+

6+

Семейная сказочная игротека
7 июля

«Семья – единство помыслов и дел» – литературно-музыкальная
композиция ко Дню Семьи, любви и верности

11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых

Инвалиды по
зрению, от 20 до
без ограничения

7 июля

Праздник, посвященный Иоанну Крестителю «Иван-Купала»
пенсионеры, ветераны, клуб «Вдохновение»

11.00
Летняя площадка
ДК Киндяковка

40+

7 июля

«Счастливая семья – счастливая страна!»
Игровая программа, посвященная Дню семьи, любви и верности для
дошкольников

11.00
Библиотека №12

6+

7 июля

Ко Дню семьи, любви и верности.
Конкурс рисунков на асфальте. «Пусть всегда будет мама»

12.00
Пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина

Без ограничений

7 июля

Конкурс рисунков и
мастер-класс по изготовлению ромашек,
посвященный Дню семьи, любви и верности «Дарите ромашки
любимым»
День семьи, любви и верности
Праздник книги «Сплотить семью сумеет мудрость книг»

12.00
Библиотека № 9

3+

10.00
Ленинский Мемориал

От 0+ - без
ограничений

13.00
площадка перед библиотекой
Дворец книги (бульвар Новый
Венец)
13.00-17.00
Музей
Дом-ателье
архитектора
Ф.О. Ливчака
13.00
Библиотека №5

От 0+ - без
ограничений

8 июля
8 июля

День семьи, любви и верности
Праздник книги «Сплотить семью сумеет мудрость книг»

8 июля

Акция «День архитектора Ф.О.Ливчака» в день рождения
знаменитого симбирского зодчего

7 июля

«С любовью по жизни»
Тематический час, посвященный Дню семьи, любви и верности

3+

8+

7 июля
7 июля
7 июля
7 июля
7 июля
7 июля
7 июля
7 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля

«Привычки вредные – загубленная жизнь»
Час здоровья по профилактике вредных привычек
«Дорогой добра и дружбы»
Развлекательный час
«Храня огонь любви большой»
Литературный час, посвященный Дню семьи, любви и верности для
всех категорий
«Улыбка – ангела, воля – воина, душа – поэта»
Литературно-музыкальный
час,
посвященный
творчеству
ульяновского поэта Е.Токарчук для всех категорий
«Поле чудес»
Литературно-игровая программа
«Святые подвижники на Руси»
Час православия с участием клирика храма святого Пантелеймона
отцом Алексеем (Шалаховым) для всех категорий
«Быть или не быть…. Пить или не пить»
Тренинг по профилактике алкоголизма для уч-ся старших классов, 20
чел.
«Семья – начало всех начал, души приют, души причал»
Семейный праздник для жителей ТОСа «Заря»
«Венец всех ценностей-семья»! »
Праздничная программа ко Дню семьи ,любви и верности для людей
с ограниченными возможностями здоровья
«Мой дом, моя семья»
Конкурсная программа, посвященная Дню семьи, ,любви
«Святые Руси: Петр и Феврония»
Час духовности, посвященный Дню семьи, любви и верности
День семьи, любви и верности
«Музейная раскраска. Рисуем вместе с А.А. Пластовым»
Ко Дню семьи, любви и верности.
«Тимур и его команда»
Семейный музейный квест для родителей с детьми.
«Семья – единство помыслов и дел»
Час духовности, посвященный Дню семьи, любви и верности для всех
категорий

13.00
Библиотека №1
13.00
Библиотека №31
14.00
Библиотека №33

12+

14.00
Летняя литературная беседка
библиотеки №4
14.00
библиотека №27
14.00
Библиотека №12

0+

6+
0+

12+
0+

14.00
Библиотека №25

14+

16.00
Открытая площадка ТОСа
«Заря» ул. Хрустальная, 19
время на согласовании
ДК «Киндяковка»

0+

10.00
библиотека №4
11.00
Библиотека №21
14.00-16.00
Памятник Святых Петра и
Февроньи Муромских
14.00
Музей-мемориал В.И. Ленина

3+

14.00
Библиотека №1

0+

0+
От 7 лет и без
ограничений
От 7 лет

0+

8 июля

Игрушка-примитив «Кот»
Мастер-класс

8 июля

Праздничная программа «Муромская легенда» посвящѐнная Дню
семьи, любви и верности

8 июля

Праздничная программа ко Дню семьи, любви и верности
Участие в праздничном мероприятии народных коллективов «Образ»,
«Театр моды».

8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля

9 июля

14.00
Музей городского быта
Симбирск
конца XIX – начала XX века
14.00
Площадь у
ДК «Киндяковка»
14.00-16.00
площадь УлГУ

0+

Час семейного отдыха «На крыльях любви – к семье и верности»,
посвященный Дню семьи, любви и верности для всех категорий

14.00
Библиотека №30

0+

«Сплотить семью поможет мудрость книг»
Семейный конкурс чтецов, посвященный Дню семьи, любви и
верности для всех категорий, 15 чел.
«Союз двух сердец»
Час православия, посвященный Дню семьи, любви и верности для
подростков
«Мама, папа и я – дружная семья»
Развлекательная программа, посвященная Дню семьи, любви и
верности для всех категорий
«На крыльях любви – к семье и верности»
Час семейного отдыха, посвященный Дню семьи, любви и верности
для всех категорий
«БиблиоТур «Язык путешествий» - изучаем немецкий язык

14.00
Библиотека №24

0+

14.00
Библиотека №28

14+

14.00
Библиотека №29

0+

14.00
Библиотека №30

0+

17.30,
Дворец книги,
Читальный зал
18.00
Парк «Владимирский сад»

От 16+ - без
ограничений

10.00-17.00
Музей городского быта
Симбирск
конца XIX – начала XX века

0+

«Нам русские песни с рождения пели»
Интерактивная площадка
Интерактивная площадка в поддержку движения «За народную
песню»
Открытие ввыставки «Буквальные истории»
(с 9 июля по 10 октября)

0+

0+

0+

9 - 12 июля

«Король Сафари»
ЮАР, анимация

11-00; 12-40
Кинозал «Люмьер»

0+

11.00
Парк Победы

0+

9 июля

Концерт детской вокальной студии «Премьера»,
посвященный всероссийскому Дню семьи, любви и верности
В рамках проекта «Летний Венец 2015»

9 июля

Викторина по произведениям ульяновских поэтов и писателей «Наш
край родной, в стихах и прозе»
В рамках проекта «Летний Венец 2015»

11.00
Парк «Винновская роща»

6+

9 июля

«Мир животных»
Демонстрация фильма и игровая программа для летнего школьного
оздоровительного лагеря.

11.00
ДК «Киндяковка»

0+

9 июля

«Родной язык, тебе я посвящаю»
Интерактивная программа, посвященная русской культуре для всех
категорий

12.00
«Читающий дворик»
(библиотека №17)

0+

9 июля

Открытие выставки работ главного художника ОГАУК «Ульяновский
областной театр кукол» Д.Бобровича «Любимы сказки глазами
театрального художника» в рамках Года литературы в РФ.

12.00
Историко-мемориальный центр
- музей И.А. Гончарова

0+

9 июля

Летний проект «Территория соТворения»
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
 мастер-класс по вокалу «Музыкальная зона» народных
коллективов эстрадно-вокальных групп «Мираж» и «Вернисаж»;
 мастер-класс по вокалу «Поем вместе» народного коллектива
ансамбля песни и танца «Идель»;
 мастер-класс по художественной росписи по дереву «Деревянная
сказка».
«Свежим утром, родниковым «синим…»
Литературный час о творчестве Н.Благова и поэтов 60-70-х годов 20
века, заседание клуба «В кругу друзей»
«Читальня на траве». Литературное путешествие в мир книг
ульяновского писателя Ильи Таранова

15.30-17.30
Площадь 100-летия В.И.
Ленина

3+

16.00
Библиотека №15

0+

10.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова

6+

9 июля
10 июля

10 июля

«Литературный зоопарк»

10 июля

Работа кинозала «Мультяшкино»
Игровая программа для детей
Праздничная программа с участием творческих коллективов ДК
«Ромашковое счастье»!»
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
АРТ-ПАРК
Летний фестиваль «Воображение в реальности», посвященный Году
литературы в РФ
«В каждом маленьком ребѐнке»
Конкурсно-игровая развлекательная программа в рамках проекта
«Летний Венец»
День встреч с интересной книгой. «Читаем вместе»
Выставка-обзор «Путешествие с книгами Русского
географического общества»
в рамках проекта «Летний Венец 2015»
Праздничная программа в рамках празднования Всероссийского Дня
любви, семьи и верности «Моя семья-моя радость»
В рамках проекта «Летний Венец 2015»

10 июля
11 -12 июля
11 июля
11 июля

11 июля

12 июля

«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

12 июля

«Прелестные сказки А.А.Пушкина»
Литературный праздник
Летний проект «Территория соТворения»
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
 мастер-класс по искусству дефиле и показательные выступления
участников народного коллектива театра моды «Tempesta infiniti»
(руководитель Мария Логачева);
 мастер-класс по художественной росписи по дереву «Деревянная
сказка» (руководитель Людмила Судакова);
 мастер-класс по вокалу «Музыкальная зона» народных
коллективов эстрадно-вокальных групп «Мираж» (руководитель
Вячеслав Баранов) и «Вернисаж» (руководитель Наталья Игонина).
Спортивно-игровая программа «Малышки-Олимпишки»
В рамках проекта «Летний Венец 2015»

12 июля

12 июля

12.00
Библиотека №28
14.00
Зал администрации ЖД района
15.00
Площадь
ДК «Киндяковка»
12.00
Парк «Владимирский сад»

0+

12.00
Парк «Молодѐжный»

0+

15.00
площадка перед библиотекой
Дворец книги (бульвар Новый
Венец)
17.00
Площадь перед ДК «Руслан»

От 6+ - без
ограничений

12.00
Квартира – музей В.И. Ленина

От 18 лет

13.00
Библиотека №31
13.30-17.30
Бульвар Новый Венец

6+

14.00
ПКиО «Винновская роща»

6+

6+
0+

0+

6+

3+

12 июля
12 июля

Ретро-программа «Музыкальный винтаж»
в рамках проекта «Летний Венец»
День встреч с интересной книгой. «Читаем вместе»
Выставка-викторина «Путешествие по Дворянскому переулку»
в рамках проекта «Летний Венец 2015»

16.00
ПКиО «Винновская роща»
15.00
площадка перед библиотекой
Дворец книги (бульвар Новый
Венец)

0+
От 6+ - без
ограничений

МО «город Димитровград»
Ежедневно

«Победители» выставка к 70-ию Победы в ВОВ
«Купеческая лавка» выставка
«Галерея знамѐн» выставка
«Природа родного края» выставка
«Гимназистки румяные» выставка
«Мелекессцы в боях за Родину» выставка
«Из прошлого посада Мелекесса»
«Амазония глазами А.Хижняка» выставка

Ежедневно

«Веришь, не веришь»
V юбилейная выставка творческого союза художников России
«Шкала времен» выставка
«Русские Ларцы» выставка
«Философские камни» выставка
«Формула России» выставка
«Русь Православная» выставка
«Вооружение Небесное» выставка
«Универсальный инструмент» выставка
«Возрождение живописного рельефа» экскурсия
«Знаки отличия»
выставка мини-коллекций
«Эпоха Возрождения» выставка
«Полярное сияние» и «Карелия» фотовыставки
«Пою моѐ Отечество»
(русский пейзаж) выставка
«Образы, навеянные»
Великой Отечественной Войной» выставка

Ежедневно

с 9.00 до 17.00
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной,21)

0+

с 9.00 до 17.00
Мастерская живописного
рельефа и современного
искусства
(пр. Ленина,2)

0+

с 10.00 до 18.00
Культурно-выставочный центр
«Радуга»
(ул. Западная,13)

0+

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
С 6 по 12 июля

С 6 по 12 июля
С 7 по 12 июля
7 июля

«Минералы» выставка
«Святая Русь» выставка
«Индийская культура» выставка
«Терраферма»
(итальянское искусство) выставка
«Священный Байкал» фотовыставка
«Карелия» фотопанорама
Персональная выставка
Евгения Жукова,
посвященная 70-летию Победы
Персональная выставка Инны Федотовой
Персональная выставка Натальи Петровой
Выставка памяти Андрея Князькина
Выставка памяти Владимира Конкина
Выставка памяти Александра Конкина
«НИИАР-59:Люди и достижения»
фотовыставка
Развлекательная программа для детей
аниматоры

карусели,

аттракционы,

«Адреналин»
спортивно- развлекательный веревочный парк для детей и взрослых
«Розы – цветы Дня отца» тематическая выставка,
посвященная Дню отца в России
«И грянул бой…»
выставка- память,
посвященная дню воинской славы России
«О Петре и Февронии Муромских»
выставка-праздник
«Семья, согретая любовью всегда надѐжна и крепка»
познавательный час

с 11.00 до 17.30
суббота с 11.00 до 15.00
Выставочный зал
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)

0+

с 10.00 до 20.00
Городской парк аттракционов
(ул.Юнг Северного флота)

3+

С 10.00 до 20.00
Парк «Западный»
В течение дня
Центральная городская
библиотека
(ул. Западная,7)
В течение дня
Библиотека семейного чтения
(ул. Куйбышева, д. 144)
В течение дня
Библиотека-филиал №4
(ул. Рабочая, 2)
10.00
Библиотека
«Дворец книги»
(ул. Королѐва, д.1)

6+
6+

6+

6+

6+

7 июля

Мастер – класс по изготовлению поделок из различных материалов

7 июля

Праздничное мероприятие,
посвященное Дню семьи, любви и верности,
Российскому Дню влюбленных Петра и Февронии

8 июля

«Семь-Я – это МЫ»
праздничная программа, посвящѐнная
Дню семьи, любви и верности

8 июля

Первенства и Кубка России
по футболу
среди любительских команд
III дивизиона
«Димитровград» (Димитровград) – «Академия-Лада-М»
(Самарская область)
«Спасибо вам, цветы, за красоту»
конкурсно-игровая программа для детей

9 июля

9 июля

Спортивные мероприятия

10 июля

Кинолекторий для детей

10 июля

«Мы нежное эхо друг друга»
литературная игра, посвященная Всероссийскому дню семьи, любви и
верности
«По тропинкам лета»
литературная беседа в рамках программы
«Читальный зал под открытым небом»

10 июля

12 июля

Концерт народного коллектива «Родник»
руководитель Константин Новичков

16.00
Парке «Западный»
10.30
ЗАГС Димитровграда
(пр.Димитрова, 10а)

3+
0+

10.00
Сквер в школьном дворе
МБОУ СОШ №19
(ул.Московская, 73)
18.00
Стадион
«Спартак»
(ул.Черемшанская, 15)

0+

10.30
Центральная городская детская
библиотека
(ул.Западная, 5)

0+

16.00
Парк «Западный»
10.00
ЦКиД «Восход»
(пр.Ленина,17)
10.00
Библиотека семейного чтения
(ул. Куйбышева, д. 144)
11.00
Площадка около МБОУ
«Университетский лицей»
(ул.Восточная, 32)

6+

17.00
Парк «Западный»

6+

0+

6+

6+

6+

МО «Город Новоульяновск»
7 июля

День семьи, любви и верности.

8 июля

Праздничная программа
«И божество, и вдохновенье, и любовь»
показ м\ ф. о св. Петре и Февронии

10 -12 июля

10 июля

Урок нравственности,

«Мой город» - конкурс рисунков

Детская площадка «Я на солнышке лежу…»

17.30

От1 мес. до 75 лет

Новоульяновск, парковая зона
13.00

8-14 лет

Новоульяновская городская
библиотека
КДЦ «Мир»

1 участн.

13:00

70 пригл. (ЛОЛ,
Д/С)
С 6 до 12

Площадь
СДК с. Криуши

МО «Базарносызганский район»
6 июля

«Под покровом Петра и Февроньи», концерт ко Дню семьи, любви и
верности
Детская дискотека

6 июля

«Светофор» игра-викторина

7 июля

«На добрый привет, добрый ответ» урок вежливости

7 июля

«В ладах с природой», экологический конкурс (л\л)

7 июля
7 июля

Конкурсно-игровая рограмма
«Цветики, цветочки!» (л\л)
«Гадания и поверья на Ивана Купалу», развлекательная программа

8 июля

«И это только начало» экскурсия по библиотеке

8 июля

«Еще раз про любовь», концерт, посвященный Дню семьи, любви и
верности

6 июля

12.00
МКУК «МРДК»
18.00
Лапшаурский СК
10.00
Сосновоборская СБ
11.00
Юрловская СБ
13.00
Лапшаурская СБ
13.00
МКУК «МРДК»
14.00
Базарносызганский ГК
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
13.00
МКОУ ДОД Базарносызганская

0+
0+
0+
0+
6+
6+
0+
0+

0+

8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля

«Петр и Февронья», любовь по-русски, час истории
«Лебединая верность», литературная композиция к Всемирному дню
семьи, любви и верности
«Венец всех ценностей- семья», праздничная программа,
посвященная Дню любви, семьи и верности
«История любви Петра и Февроньи», час истории
«Любви все возрасты покорны», развлекательная программа,
посвященная Дню семьи, любви и верности
«Совет да любовь», посиделки, ко дню семьи, любви и верности
«А любовь останется жить», праздничная программа, посвященная
Дню семьи, любви и верности
«День Петра и Февроньи», праздничная программа
«Раз ромашка, два ромашка», конкурсно-игровая программа ко дню
семьи, любви и верности
«День семьи, любви и верности», развлекательная программа

10 июля

«История любви Петра и Февроньи», час истории
«Там, на неведомых дорожках», турнир знатоков сказов А.Пушкина
(л\л)
День воинской славы России - День победы русской армии под
командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении
(1709 год), беседа
«Таежный робинзон», познавательная программа

11 июля

«Волшебный лес», экочас

11 июля

«Весѐлые каникулы», детская дискотека

12 июля

«Страна журналия», путешествие в страну журналов(л\л)

8 июля
9 июля
10 июля

ДШИ
Юрловская СБ
МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
19.00
Папузинский СК
Папузинская МБ
18.00
Годяйкинский СК
18.00
Должниковский СК
Должниковская СБ
16.00
Лапшаурский СК
18.00
Сосновоборский СК
15.00
Черноключевский СК
17.00
Русскохомутерский СК
Лапшаурская СБ
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского

0+
0+
0+
0+
0+
0+

0+
0+
0+
0+
0+
6+
9+

13.00
Юрловский СК
11.00
Папузинская СБ
18.00
Базарносызганский ГК
11.00
сквер
МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского

6+

13.00

55+

0+
6+
0+

МО «Барышский район»
6 июля

«Настоящему»

6 июля
7 Июля
7 июля

Ностальгия по Чтение вслух глав из произведений
Ф.А. Абрамова»
Вечер подвижной русской народной игры.
«Холодные волны»
беседа
«Иванов день или Аграфена Купальница».
Фольклорный праздник, посвящѐнный Дню Ивана Купалы

7 июля

«Подружись со спортом»
Беседа

8 июля

«Моя семья – мой надѐжный причал»
конкурс-соревнование

8 июля

8 июля

«Любовь и верность навсегда»
музыкально- развлекательная программа.
«Евдокия»
Всероссийский день семьи, любви и верности.
Демонстрация кинофильма
«Вместе и навсегда». познавательная программа ко дню любви и
верности
«Тепло родного очага» - вечер отдыха.

8 июля

«Вера, надежда, любовь» - молодежный вечер

9 июля

«Мой Денис Давыдов: симбирские страницы жизни»
час информации
«Битва под Полтавой» информационный час

8 июля
8 июля

10 июля
10 июля

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»
игра-путешествие

10 июля

День воинской Славы
Тематический вечер, посвящѐнный дню победы русской армии под
командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении
«Окно в Европу
День Победы русской армии над шведами в Полтавском сражении.

10 июля

Загаринская сельская
библиотека-филиал
11.00
Территория Жадовского ДК
14.00
Загарино
12.00
Площадка возле клуба
п.Земляничный
10.00
Старотимошкинская детская
библиотека-филиал
13.00
Русскобекшанская сельская
библиотека-филиал
18.00
Старотимошкинский ДК
11.00
Жадовский ДК
12.00
СДК Земляничный
18.00
Калдинский СДК
19.00
Заречненский СДК
11.00
Библиотека-филиал г. Барыша
11.00
Живайкино СДК
12.00
Библиотека-филиал для детей г.
Барыша
12.00
Библиотека Земляничный
11.00
Жадовский ДК

6+
12+
0+

12+

18+

0+
0+

0+
0+
0+
0+
12+
0+

6+

6+

10 июля

Беседа
«Кто самый-самый?»
детская дискотека с конкурсно-развлекательной программой
«Сладкий денек» - игровая развлекательная програма»

10 Июля

«Шоколадный марафон» - познавательная программа

12 июля

«Петров озкс»
праздник мордовской культуры
«Правовые знания и реальный мир»
диспут

10 июля

12 июля
12 июля

«День начинается с чудес».
игровая программа

11.00
Территория ДК
11.00
Старотимошкинский ДК
15.00
Заречненский СДК
11.00
Киселевка площадка
14.00
Головцевская сельская
библиотека-филиал
11.00
Клуб Кр.Зорька

0+
16+
16+
0+
12+

0+

МО «Вешкаймский район»
6 июля

«Любовь на века» - книжная иллюстративная выставка, в рамках в
рамках празднования Дня семьи, любви и верности

6 июля
7 июля

«Сказка о царе Салтане» - тематический показ кинофильмов
«Планета солнечного лета»
«Отец года» - районный конкурс

7 июля

«В мире цветов» - экологическая игра

7 июля

«Любовь светлая и земная» - праздничная программа (чествование
читающих семей), в рамках празднования Дня семьи, любви и
верности
«Совет да любовь» - развлекательная программа, в рамках
празднования Дня семьи, любви и верности

7 июля
7 июля
7 июля
7 июля

«Тайна голубой долины» - тематический показ кинофильмов
«Планета солнечного лета»
«Раскалѐнная суббота» - демонстрация художественного фильма
«Колокола любви» - развлекательная программа, в рамках
празднования Дня семьи, любви и верности

10.00
МКУК Вешкаймская МБС
(зелѐная зона Центральной
библиотеки)
11.00
МКУ Вешкаймский РДК
10.00
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
Шарловская сельская
библиотека
14.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
16.00
Зимненская сельская
библиотека
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
20.00
Коченяевский СК

16+

3+
0+
6+

0+

16+

12+
0+
16+

8 июля
8 июля
8 июля
8 июля

«Святые Пѐтр и Февронья Муромские» - беседа, в рамках
празднования Дня семьи, любви и верности
«Читаем стихи о любви» - акция, в рамках празднования Дня семьи,
любви и верности
«Любовь…» - конкурсно – развлекательная программа, в рамках
празднования Дня семьи, любви и верности
«Под сенью Петра и Февроньи» - развлекательная программа, в
рамках празднования Дня семьи, любви и верности

8 июля

«Ромашка» - акция (пропаганда семейных ценностей)

8 июля

«Цветы в песнях» - конкурсно – развлекательная программа с
номерами художественной самодеятельности, в рамках празднования
Дня семьи, любви и верности
«Под крышей дома своего» - литературная программа, в рамках
празднования Дня семьи, любви и верности

8 июля

8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля

«Сказ о Петре и Февроньи Муромских» - театрализованное
представление, в рамках празднования Дня семьи, любви и верности
«Семейные будни или нежность на каждый день» - час души,
встреча – диалог с представителями молодых семей, в рамках
празднования Дня семьи, любви и верности
«Любовь торжествует над нами» - книжная выставка, в рамках
празднования Дня семьи, любви и верности
«Свет твоей любви» - вечер встречи семейных пар, проживших в
браке 45, 50 лет, в рамках празднования Дня семьи, любви и верности
«Счастье быть семьей» - тематическая программа о семейных
ценностях на примере семьи Ульяновых, в рамках празднования Дня
семьи, любви и верности
«Любовью и верой хранима семья» - празднично – игровая
программа, в рамках празднования Дня семьи, любви и верности
«Семьи разные бывают» - устный журнал, пропаганда
положительных семей на примере семей села, в рамках празднования
Дня семьи, любви и верности

08.30
МКУК Вешкаймская МБС
08.30
МКУК Вешкаймская МБС
08.30
МКУК Вешкаймская МБС
10.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
10.30
Каргинская сельская
поселенческая библиотека
11.00
Стемасский ЦСДК

0+
0+
0+
0+

18+

0+

11.30
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
(открытая площадка в парке)
12.00
Старопогореловский СДК
12.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
12.00
Беклемишевская сельская
библиотека
13.00
Беклемишевский СДК
14.00
Нижнетуармский СК

9+

14.00
Березовская сельская
библиотека
15.00
Ахматово – Белоключевский
СК

0+

0+
0+

0+

0+
0+

0+

8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
9 июля
9 июля
9 июля

10 июля
10 июля

10 июля
10 июля
12 июля

«Хорошая семья – будущее нашей земли» - тематический вечер, в
рамках празднования Дня семьи, любви и верности
«Семейный переполох» - развлекательная программа, в рамках
празднования Дня семьи, любви и верности
«Территория любви» - тематическая программа, в рамках
празднования Дня семьи, любви и верности
«Семейные истории» - тематическая программа, в рамках
празднования Дня семьи, любви и верности
«Любовь волшебная страна» - конкурсная программа, в рамках
празднования Дня семьи, любви и верности
«Мама, папа, я – дружная семья» - конкурсно – игровая программа,
в рамках празднования Дня семьи, любви и верности
«Как сердцу высказать себя» - литературно – музыкальная
композиция, в рамках празднования Дня семьи, любви и верности
«Любовь и верность» - музыкально – развлекательная программа, в
рамках празднования Дня семьи, любви и верности
«Книга – гонки» - игра

16.00
Каргинский ЦСДК
16.00
Залесненский СК
16.00
Белоключевский СК
16.00
Ховринский СК
18.00
Ермоловский СДК
19.00
Араповский СК
20.00
Красноборский СДК
21.00
Бекетовский ЦСДК
11.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
«Карлик - нос» - тематический показ кинофильмов «Планета
13.00
солнечного лета»
МКУ Вешкаймский РДК
«Живите в любви и гармонии» - праздничное мероприятие, в рамках
16.00
празднования Дня семьи, любви и верности
р.п. Вешкайма
МКУ Вешкаймский РДК
(зрительный зал)
«Давайте любимые книжки откроем» - минута радостного чтения
11.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
«Любви все возрасты покорны» - концертная программа, в рамках
12.00
празднования Дня семьи, любви и верности
р.п. Чуфарово Чуфаровский
ЦГДК
(открытая площадка у Обелиска
погибшим воинам в ВОв)
«Тайна темной планеты» - тематический показ кинофильмов
17.00
«Планета солнечного лета»
МКУ Вешкаймский РДК
«Ночной дозор» - демонстрация художественного фильма
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
«В некотором царстве» - игровая программа
11.00

0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
6+

6+
0+

3+

0+

12+
0+
6+

12 июля

«Семья – убежище души» - концертная программа, в рамках
празднования Дня семьи, любви и верности

Старопогореловский СДК
17.00
с.Вешкайма, парк
совместно Вешкаймский ЦСДК
и библиотека

0+

МО «Инзенский район»
7 июля

Первенство района по футболу

8 июля

«День Муромских святых Петра и Февронии».
Цикл мероприятий ко Дню семьи, любви и верности.
«Венец всех ценностей – семья».
Обрядовое бракосочетание,
посвящѐнное Дню семьи, любви и верности
«Крепка семья, крепка Россия».
Праздничное мероприятие ко Дню семьи, любви и верности
«Мелодии и ритмы эстрады».
Ретро-вечер
Проведение тематических дискотек

8 июля
8 июля
10 июля
10,11,12, июля
12 июля

«Встреча поколений на родной земле».
Празднично - тематическая программа

19:00,
Стадион «Городской»
10:00-21:00,
Все СДК
11:00,
Отдел ЗАГС
18:00,
Парк им. П.Т. Морозова
19:00,
Чумакинский СДК
20:00,
все СДК
12:00,
с. М.Борисовка

9+
6+
14+

9+
16+
16+
6+

МО «Карсунский район»
6 июля

«День поцелуев» праздничная программа

7 июля

8 июля

«Преданья простанородной старины» игровая программа с
элементами викторины
«Вы были верными всегда» мероприятие, посвященное Дню семьи,
любви и верности
«Погадаю на ромашках» танцевальная диско-программа

8 июля

«Когда мы вместе» конкурсная программа

8 июля

«Лебединая верность» конкурсная программа

8 июля

«День семьи, любви и вернгости» прадничная программа

8 июля

«Волшебная сила любви» праздничная программа

8 июля

18-00
Языковский ГДК
16-00
Языковский ГДК
11-00
парк рп.Карсуна
20-00
площадка у РДК
11-00
Кадышевский СДК
20-00
Потьминский СДК
21-00
Языковский ГДК
13-00

0+
9+
0+
0+
0+
0+
12+
0+

8 июля

«Всему начало отчий дом» развлекательная программа

8 июля

«Всему начало отчий дом» развлекательная программа

8 июля

«С любовью и верностью» тематическая конкурсная программа

8 июля

«Одна жизнь, одна песня» конкурсная программа

8 июля

«Семейное счастье!» праздничный концерт

8 июля

«Пока смерть не разлучит нас» вечер отдыха

8 июля
8 июля

Открытие выставки икона «Муромские чудотворцы с житием
Благоверных князя Петра и князя Петра и княгини Февронии»
«Эхо вечной любви» информина

8 июля

«Рука в руке –такое счастье» час духовности

10 июля

«Надо лекции послушать: что нам можно, что нельзя!»
библиотечная скамейка
«Калейдоскоп веселья» конкурсно-игровая программа

10 июля
10 июля
11 июля
11 июля
11 июля
11 июля, 12 июля

110 лет со дня рождения Льва Абрамовича кассиля.апостановка
спектакля по рассказам писателя «У классной доски»
«Самовар иван Иванович» фольклорный праздник с соседями
«Взгляни на цветок, и он согреет твою душу» развлекательная
программа
«Герои Отечества» познавательная программа
«Вальс цветов» конкурсно-танцевальная программа

Теньковский СДК
11-30
Больше-Кандаратский СДК
19-00
Тат-Голышевский СДК
20-00
Языковский СДК
12-00
Мало-Станиченский СДК
15-00
Сухо-Карсунский СДК
21-00
Урено-Карлинский СДК
11-00
музей
11-00
детская библиотека
11-00
все библиотеки
11-00
Урено-Карлинский с/ф
11-00
Прислонихинский СДК
15-00
Сухо-Карсунский СДК
15-00
Языковский ГДК
21-00
Нагаевский СДК
12-00
Краснополковский СДК
20-00
Языковский СДК

0+
0+
0+
0+
0+
0+
6+
9+
9+
6+
6+
6+
0+
0+
9+
0+

МО «Кузоватовский район»
6 июля
6 июля

«Литературный ринг»
Викторина по произведениям русских поэтов 19 века
Латышский национальный праздник «Лиго»

11:00
Первомайский СДК
20.00

6+
16+

8 июля
8 июля
8 июля
11 июля

«О любви Петра и Февронии»
Тематическая викторина
«Самый близкий и родной человек»
Праздничная программа
«День Ивана-Купалы»
викторина и знакомство с историей этого праздника
Фестиваль любителей рыбной ловли
«Золотая рыбка»

с. Красная Балтия
12.00 ч.
Баевский СДК
12.00 ч.
Коромысловский СДК
11.00 ч.
Смышляевский СДК
с. Лесное Матюнино

0+
6+
6+
0+

МО «Майнский район»
Ежедневно
6 июля
8 июля
8 июля

«Дом, в котором живет история» обзорные экскурсии по музею
«В гостях у сказки» Викторина с демонстрацией сказки «КонѐкГорбунок» для детей из оздоровительных лагерей.
«Тепло родного очага» -праздничная программа к Дню семьи, любви
и верности.
«В любви и верности» - Час духовности, посвященный Петру и
Февронии Муромским

8 июля

«Семь - Я»
Вечер отдыха с игровой программой.

8 июля

«Любовь святая и земная»
Литературная страничка о жизни святых Петра и Февроньи.
«Низко Вам поклониться хочу, люди в белых халатах!» - музейный
урок, посвященный трудовой династии Блинковых.
«Шагнувшие в бессмертие»
Урок мужества.

8 июля
10 июля
10 июля

«Кондуит и Швамбрания» Льва Кассиля» - Литературно –
биографический круиз к 110 – летию Л. Кассиля

10 июля

«И грянул бой» - музейный урок, посвященный дню воинской славы
России. Победа русской армии в полтавском сражении
«Родная глубинка»
День села.
«У лета на макушки» -выступление ансамбля «Фасолинка»

11 июля
12 июля

с 10.00 до17.00
музей
10-30
МУК «ММЦК»
18-00
Парк «Камелот»
11.00
Детская библиотека

6+
7+
16+
6+

20.00
СДК с. Репьѐвка Колхозная

14+

15.00
Библиотека р.п. Майна
10-30
Музей
11.00
Библиотека
с. Берѐзовка
15.00
Детская библиотека

7+

11-00
музей
11.00
с. Абрамовка
18-00
Парк «Камелот»

7+
14+

6+

6+
6+
7+

12 июля

«Остров книголюбов»
Литературное лото.

12 июля

«Встреча с Нептуном»
Игровая программа на берегу озера.

11.00
Библиотека с. Репьевка
Колхозная
11.00
пос. Сельхозтехника

14 +

ЦКД
с. Тиинск
11.00
СДК
с. Приморское
15.00
ГУ ЦСО «Доверие» г.
Димитровград
14.00
Детский оздоровительный
лагерь «Звездочка»
10.00
ГУ ЦСО «Доверие» г.
Димитровград
10.00
Библиотека
с.Верхний Мелекесс
11.00

6+

Елховокустинский СК
совместно с СБ
Станционноякушкинская СБ

12+

11.00 Новочеремшанская МСБ
в школьном озоровительном.
лагере
11.00 Высококолковская СБ

6+

СДК «Мечта»

6+

Новочеремшанский СДК

6+

6+

МО «Мелекесский район»
6 июля

«Песня старого гусара» - по страницам стихотворений поэта
Д.В.Давыдова в рамках Года литературы

8 июля

«Сказание о Петре и Февронии Муромских» - праздничная
программа, посвященная Дню любви и верности

8 июля

«Юбилейный малыш!» Чествование родителей 150 новорожденного
малыша. Торжественное мероприятие, вручение подарков

8 июля

«Один за всех и все за одного» - спортивные игровые соревнования

9 июля

«Роди патриота в День России» - чествование районных участниц
акции, подведение итогов областной акции, вручение подарков,
праздничный концерт
«Улица младшего сына» - о творчестве детского писателя Л.А.
Кассиля

10 июля

0+

0+

9+

0+

6+

МО «Новомалыклинский район»
06 июля

«Петр и Февронья: любовь сильнее смерти» - беседа с подростков.

06 июля

«Святые Пѐтр и Феврония - покровители семьи и брака» - час
духовности

07 июля

«Семья глазами детей» - тематический час

07 июля

«Целебное лукошко» -викторина о лекарственных растениях

07 июля

«Маленькая хозяюшка» - игровая программа

08 июля

Игровая программа для детей «Наперегонки с летом!»

12+

6+

08 июля

Праздничная программа ко дню Петра и Февронии «Мир любви»

08 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08 июля

10.00 Парк Мечты

6+

«День семьи любви и верности» - развлекательная программа.

19.00 Старобесовский СК

16+

«Все что в жизни есть у меня» -ко Дню семьи, любви и верности» концертная программа
«Семья – мы нужны друг другу» - развлекательная программа

12.00 Александроский СК

6+

20.00Станционноякушкинский
СК
11.00 Старосантимирский СК

16+

12.00 Старотюгальбугинский
СК
11.00 Новочеремшанская МСБ

6+

11.00 Новокуликовская СБ

12+

14.00 ЦРБ

16+

«Я, ты, он, она — вместе дружная семья» - конкурсно — игровая
программа
«Песня любви» - конкурс стихов

6+

08 июля

«Любовь на все времена» - (ко Дню Петра и Февронии) - душевная
встреча

08 июля

«Любовь и верность муромских святых» -час интересных
сообщений

08 июля

«Любовь через века» -час общения

10 июля

13.00 Станционноякушкинский
СК
11.00 МУК ЦКиД «Радуга»

6+

11.00 Воронекустовский СК

12+

10 июля

Развлекательная викторина по растительному миру «Хорошо, что
есть цветы, есть деревья и кусты»
Литературная викторина о лете
«Солнечная сказка»
«Кондуит и Швамбрания» - 110 лет со дня рождения Л.А.
Кассиля(1905-1975г) –познавательная программа для детей
«Путешествие по городу Здоровейску» - игровая программа

11.00 Новочеремшанская МСБ

6+

11 июля

«Влюбленные сердца!» - развлекательная программа для молодежи

20.00 Новочеремшанский СДК

16+

16-00
парк Победы

12+

10.00
Пруд «Зыков ключ»

16+

10 июля
10 июля

6+

6+

МО «Новоспасский район»
8 июля
11 июля

Праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности
«Колокола любви»
Первенство района среди мужских команд по пляжному волейболу

МО «Николаевский район»
Еженедельно четверг
Еженедельно
понедельник

«Мульти-пульти-плекс» демонстрация мультипликационных
фильмов для детей
«Первоначальные навыки в игре на фортепиано» работа клуба
любителей музыки

«Кинопоказ под открытым небом» демонстрация кинофильмов
Еженедельно
Понедельник,
четверг
«Танцпол» вечер отдыха для молодежи на открытой уличной
Еженедельно
Вторник, воскресенье площадке
Еженедельно
воскресенье
Еженедельно суббота

«Танцпол» вечер отдыха для детей и подростков на открытой
уличной площадке
«Диско» вечер отдыха

Один раз в месяц по
воскресеньям
Еженедельно
четверг, пятница
Еженедельно
четверг, пятница
Еженедельно
Понедельник,
четверг
4 день каждой смены

«Заседание клубов» работа семейных клубов

12 день каждой
смены
6 июля

«Непоседы» работа клуба в оздоровительных школьных лагерях
«Затейники» работа клуба в оздоровительных школьных лагерях
«Романтики» работа клуба с несовершеннолетними подростками
стоящих на профилактическом учете
«Завтра была война» патриотическая панорама, работа творческих
площадок в оздоровительном лагере «Жемчужина»
«Поле чудес» игра, работа творческих площадок в оздоровительном
лагере «Жемчужина»
«Счастливый шанс» интеллектуальная игра по произведениям
писателей

6 июля

«Первоначальные навыки в игре на фортепиано» работа клуба
любителей музыки

6 июля

«Тайны природы» экскурс в парк

7 июля

«Поле чудес» музыкально-развлекательная программа

11.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
11.00
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
22.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

6+

21.00
МУК «Николаевский МКДЦ»,
сельские учреждения культуры
18.00
Сельские учреждения культуры
21.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
15.00
Сельские учреждения культуры
10.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
10.00
Сельские учреждения культуры
15.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

18+

поселок Белое Озеро

6+

поселок Белое Озеро

6+

11.00
Центральная детская
библиотека
11.00
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
15.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
10.00

12+

0+

0+

12+
18+
0+
6+
6+
14+

0+

12+
6+

7 июля
7 июля
8 июля
8 июля

«По велению сердца» музейное занятие об участниках локальных
войн
«Иван Купала» игровая программа
«Вместе и навсегда» праздничная программа, посвященная
Всероссийскому Дню семьи, любви и верности
«День любви, семьи и верности» музыкальная программа

8 июля

«И долог век любви…» день любящих сердце клуб «Маленькая
страна»
«Полтавская битва» исторический час

8 июля

«Любовью, нежностью согреем друг друга» час семейного общения

8 июля
9 июля

«Дарите ромашки любимым» праздничная программа, посвященная
Дню семьи, любви и верности
«Ума палата» турнир эрудитов

10 июля

«Полтавское сражение» исторический час

10 июля

«Одна из 100 великих битв» час информации, игра

10 июля

«Полтавское сражение» исторический час

12 июля

«Дружная семейка» вечер-встреча

8 июля

Акция "Семейное путешествие: всей семьѐй в музей!" в рамках
празднования всероссийского дня семьи, любви и верности, обзор
выставки "Внукам и правнукам-достойный пример!"
«Любовь святая и земная» (к Всероссийскому дню семьи, любви и
верности). Час интересных сообщений
Открытие модельной библиотеки.

8 июля

МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
10.00
Районный музей
11.00
Клуб-досуга «Дружба»
11.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
11.00
МОУ ДОД «Канадейская
ДШИ»
11.00
Центральная библиотека
10.00
Центральная детская
библиотека
11.00
Сельские библиотеки
14.00
Сельские учреждения культуры
15.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
11.00
Сельские библиотеки, сельские
учреждения культуры
10.00
Районный музей
13.00
Клуб-досуга «Дружба»
18.00
Клуб-досуга «Дружба»

6+
6+
0+
0+

0+
6+

0+
0+
12+
6+

6+
6+
0+

МО «Павловский район»

8 июля
9 июля

Проводится в течение дня

0+

12.00
МЦБ, ЛТО, СОШ
11.00

0+
0+

11июля

11 июля
С 6 по 12 июля

Презентация выставок "Окна истории распахнуты настежь", "По
следам Поволжской глубинки". выставка-распродажа и мастер-класс
по созданию русских-народных кукол из лоскутков ткани "Кукла из
бабушкиного сундука" на Всероссийском фестивале нац.культур
"Поволжская глубинка"
«Поволжская глубинка». Всероссийский фестиваль национальных
культур
«С любовью к Павловской земле» (история праздника «Поволжская
глубинка»)

С.Шаховское,
Библиотека-музей
17.00
МУК ИКМ

0+

Школьная площадь

0+

11.00
ЦДБ, сельские филиалы,
мобильный читальный зал

0+

площадка перед
Нижнемазинским клубом филиалом МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
10:00
пруд в с.Ореховка
17:00
площадка перед
Вязовской библиотекой филиалом МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
площадь 50 лет ВЛКСМ
в р.п.Радищево
10:00
пруд в с.Ореховка
17:00

0+

КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
парковая зона в с.Паньшино
11:00

0+

МО «Радищевский район»
06 июля

Беседа с читателями «Сказочные художники» (в рамках проекта
«Летний Венец-2015»)

06 июля

Древнеславянский обрядовый праздник «Аграфена Купальница»

07 июля

Выставка-путешествие «С книгой в мир природы» (в рамках проекта
«Летний Венец-2015»)

07 июля

Развлекательная программа
«Ура!!! Каникулы!!!»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)
Конкурсно-развлекательная программа
с элементами театрализации
«Именины Водяного»
Демонстрация художественного фильма
«Валентин и Валентина»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня семьи, любви и
верности)
Флордизайн «Цветочные каникулы»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

07 июля
07-08 июля

08 июля

0+
0+

0+

0+

0+

08 июля
08 июля

08 июля

08 июля

08 июля

08 июля

08 июля

08 июля

08 июля

Экскурсия на природу
«Поиски сокровищ Водяного»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)
Развлекательно-познавательная игра
«Расти красивым и сильным!» (в рамках проведения месячника «За
здоровый образ жизни» в муниципальном образовании «Радищевский
район»)
Праздничная программа
«СемьЯ: мы нужны друг другу!»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня семьи, любви и
верности)
Спортивно-игровая программа
«Детство, ах, детство!»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня семьи, любви и
верности)
Концертно-игровая программа
«Вместе и навсегда»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня семьи, любви и
верности)
Концертно-игровая программа
«Любовь и верность»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня семьи, любви и
верности)
Семейный праздник «Пѐтр и Февронья - вечный символ русской
любви»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня семьи, любви и
верности)
Развлекательно-познавательная игра
«Расти здоровыми и сильными!»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня семьи, любви и
верности)
Развлекательная программа
«Семья, любовь и верность»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня семьи, любви и
верности)

парковая зона в с.Вязовка
11:00

0+

Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
МОУ Калиновская СОШ
11:00

0+

МОУ Калиновская СОШ
15:00

0+

Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
18:00

0+

0+

0+

0+

0+

0+

08 июля

08 июля

08 июля

08 июля

08 июля

08 июля

08 июля

08 июля

08 июля

Семейный праздник
«День Петра и Февроньи»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня семьи, любви и
верности)
Развлекательная программа
«Семейный праздник»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня семьи, любви и
верности)
Развлекательная программа
«Ромашковое счастье»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня семьи, любви и
верности)
Вечер отдыха
«День семьи, любви и верности»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня семьи, любви и
верности)
Выставка-вернисаж
«Любовь торжествует над временем»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня семьи, любви и
верности)
Выставка – экскурс
«Пусть победит любовь»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня семьи, любви и
верности)
Книжная выставка, игровая программа
«И божество, и вдохновенье, и любовь»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня семьи, любви и
верности)
Литературно-музыкальная композиция «Любовь торжествует над
временем»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня семьи, любви и
верности)
Беседа с читателями, викторина
«Любовь святая и земная»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня семьи, любви и

Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Верхнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
19:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Верхнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
17:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

верности)
08 июля

08 июля

08 июля

08 июля

08 июля

08 июля

09 июля

09 июля

библиотека»
15:00
Час истории
Кубринский сельский Дом
«Неразлучная любовь Петра и Февронии»
культуры - филиал МУК
(в рамках мероприятий по празднованию Дня семьи, любви и
«Радищевский районный
верности)
Дом культуры»
18:00
Книжная выставка, беседа с читателями
Мордовокарагужинская
«Ты + Я = семья»
библиотека - филиал МКУК
(в рамках мероприятий по празднованию Дня семьи, любви и
«Межпоселенческая
верности)
библиотека»
11:00
Конкурсно-игровая программа
Нижнемазинский клуб - филиал
«Семья вместе - душа на месте»
МУК «Радищевский районный
(в рамках мероприятий по празднованию Дня семьи, любви и
Дом культуры»
верности)
18:00
Интерактивная книжная выставка
Новодмитриевская библиотека «Любовью озаренные»
филиал МКУК
(в рамках мероприятий по празднованию Дня семьи, любви и
«Межпоселенческая
верности)
библиотека»
15:00
Семейный праздник «Семейные традиции
Паньшинская библиотека и семейные ценности»
филиал МКУК
(в рамках мероприятий по празднованию Дня семьи, любви и
«Межпоселенческая
верности)
библиотека»
15:00
Семейный вечер «Гимн любви»
Соловчихинская библиотека (в рамках мероприятий по празднованию Дня семьи, любви и
филиал МКУК
верности)
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Книжная выставка, беседа с читателями «Никто не забыт, ничто не
площадка перед МОУ
забыто», посвящѐнные 70-летию Победы советского народа в Великой Мордовокарагужинская ООШ
Отечественной войне 1941-1945 годов
11:00
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)
Игровая программа «Мы летом отдыхаем»
площадка перед МОУ ДОД
Детская школа искусств
р.п.Радищево

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

09 июля

Экскурсия на природу «Маршрут здоровья»

10 июля

Мультпанорама «В здоровье- сила»
(в рамках проведения месячника «За здоровый образ жизни» в
муниципальном образовании «Радищевский район»)

10 июля

Марафон интеллектуалов «Мы о здоровье знаем всѐ» (в рамках
проведения месячника «За здоровый образ жизни» в муниципальном
образовании
«Радищевский район»)
Флешмоб
«Здоровье в порядке - спасибо зарядке!»
(в рамках проведения месячника «За здоровый образ жизни» в
муниципальном образовании «Радищевский район»)
Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо» (в рамках проведения
месячника «За здоровый образ жизни» в муниципальном образовании
«Радищевский район»)
Игровая развлекательная программа
«Лето, солнце, жара»

10 июля

10 июля
11 июля

11
июля

Молодѐжная дискотека

11 июля

Молодѐжная дискотека

11 июля

Молодѐжная дискотека

11 июля

Молодѐжная дискотека

11:00
парковая зона в с.Ореховка
11:00
Новодмитриевская библиотека
– филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
МОУ Ореховская СОШ
10:00

0+
0+

0+

0+

МОУ Калиновская СОШ
10:00

0+

площадь 50 лет ВЛКСМ
в р.п.Радищево
10:00
Октябрьский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Нижнемазинский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Ореховский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Софьинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный

0+

0+

0+

0+

0+

11 июля

Молодѐжная дискотека

11 июля

Молодѐжная дискотека

11 июля

Молодѐжная дискотека

11 июля

Молодѐжная дискотека

11 июля

Вечер отдыха для семейных пар
«За самый долгий поцелуй»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня семьи, любви и
верности)

11 июля

Молодѐжная дискотека

11 июля

Молодѐжная дискотека

11 июля

Вечер отдыха
«Любви все возрасты покорны»
(в рамках мероприятий по празднованию Дня семьи, любви и
верности)

Дом культуры»
20:00
Волчанский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Мордовокарагужинский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Соловчихинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Кубринский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Новодмитриевский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Кубринский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Вязовский клуб - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
19:00

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

12 июля

Молодѐжная дискотека

12 июля

Молодѐжная дискотека

12 июля

Вечер танцев

весь период

весь период

весь период

Тематические показы фильмов
«На экране - война», приуроченные
к празднованию 70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Тематические показы фильмов
«На экране - война», приуроченные
к празднованию 70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Работа детских творческих объединений

Гремячинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Адоевщинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
21:00
Волчанский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»

0+

Новодмитриевский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»

0+

УК района

0+

В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова

0+

В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
09-00 Центральная библиотека
10-00
ЗАГС
11-00
Детская
площадка

0+

0+

0+

0+

МО «Сенгилеевский район»
Сенгилеевское
поселение
06.07.15.-12.07.15.

06.07.15.-12.07.15.

Выставка из фондов ОГБУК Ульяновский областной краеведческий
музей им. И.А. Гончарова Л. Григорьевой-Семятницкой в стиле
«Рваная бумага» по произведениям И.А. Гончарова
«Отечественная война 1812 года в плакатах» Выставка из г.Ульяновск

07.07.15.
07.07.15

Выставка в рамках проекта 12 симбирских литературных апостолов
(Денис Васильевич Давыдов)
«Семья и брак: правовые основы» Книжная выставка, буклет
День семьи, любви и верности «Мы нежное эхо друг друга»

08. 07.15

«Хоровод игр» игровая программа в рамках проекта «Летний венец»

06.07.15.-12.07.15.

0+
0+
0+
0+

09.07.15

«Семья, согретая любовью, всегда надѐжна и крепка» Праздник
«Мы желаем счастья Вам» Час полезной информации ко дню Петра и
Февронии
«Во имя жизни и любви» Книжно-иллюстративная выставка, акция
«Подари ромашку»
Игры на свежем воздухе

10.07.15.
10.07.15

«Полтавская битва» Книжно-иллюстративная выставка
«День семьи, любви и верности» Развлекательная программа

10. 07.15

«Звуки лета» Познавательно – игровая программа в рамках акции
«Роди патриота в День России»

12.07.15

Вечер отдыха для детей

08.07.15.
08.07.15.
08.07.15.

Новослободское
поселение
08.07.15.
08.07.15
08.07.15

Встреча с матерями, удостоенными Орденов «Мать-Героиня» и
«Материнская слава» ко Дню семьи, любви и верности
Праздничная танцевальная программа ко Дню семьи, любви и
верности «Танцуем вместе»
Всероссийский День семьи, любви и верности

12.07.15

Спортивная эстафета «В здоровом теле – здоровый дух» Гонки на
велосипедах
«Природа и мы» Познавательно-развлекательная программа

Елаурское поселение
08.07.15.
08.07.15.

«Пѐтр и Феврония: любовь сильнее смерти» Познавательный час
«Житие Петра и Февронии Муромских» Беседа

08.07.15.

«Семья, согретая любовью, всегда надѐжна и крепка» Праздник

08.07.15.
08.07.15.

«Семейные узы» Тематическая программа ко дню семьи, любви и
верности
Конкурс стихов и рассказов о семье ко дню семьи, любви и верности

10.07.15

Беседа «Курить – здоровью вредить»

12.07.15

11-00 Детская библиотека
13-00 Цемзаводская библиотека

0+
0+

09-00 Центральная библиотека

0+

15-00
Клуб-филиал п.Цемзавод
09-00 Центральная библиотека
15-00
Клуб-филиал п.Цемзавод
11-00
Детская
площадка
15-00
Клуб-филиал п.Цемзавод

0+

14-00 Алѐшкинская библиотека,
парк
20-00
Площадь КД с.Вырыстайкино
16-00
КД с.Каранино
15-00
КД с.Вырыстайкино
16-00
На природе КД с.Каранино

0+

12-00 Бекетовская библиотека
13-00
Елаурская библиотека
13-00
Кротковская библиотека
11-00
КДУ с.Елаур
14-00
КД с.Мордово
12-00

0+
0+

0+
0+
0+

0+

0+
0+
0+
0+

0+
0+
0+
0+

10.07.15.
11.07.15
11.07.15
12.07.15.
Тушнинское
поселение
06.07.15
06.07.15

08.07.15.
08.07.15.
08.07.15
08.07.15
10.07.15.
10.07.15
12.07.15
12.07.15.
Красногуляевское
поселение
07.07.15

07.07.15
08.07.15

08.07.15.

«Пословица недаром молвится…» Викторина на свежем воздухе
(«Читай, Губерния!»)
Диспут «Мое и наше мнение о вредных привычках среди
несовершеннолетних»
«Ловись рыбка большая и еще больше» - Поход на реку. Рыбалка.
«Пить или …жить?» Беседа
«Вода, вода, кругом вода» конкурсная программа ко Дню морского и
речного флота; акция - угощение родниковой водой
Клуб выходного дня.
Детская танцевальная программа с конкурсной программой «Лето, ах
лето!»
«От древней Руси до новой России» Исторический экскурс к
Всероссийскому дню семьи, любви и верности
«Блаженный мир любви и красоты» Живые картины из жизни святых
«Чем жива семья» Диспут
«Ловись рыбка!»Конкурс юных рыболовов
«Всѐ опять станет хорошо, всѐ будет, как надо» Выставка-викторина к
110-летию Л.Кассиля
«И грянул бой - Полтавский бой» познавательная беседа с
творческими элементами ко Дню воинской Славы России
«Пагубные привычки» беседа
«День первоапостольных Петра и Павла» Выезд на святой родник
«Дом. Тепло семейного очага», литературно-музыкальная беседа по
радиорубке, посвященная Дню семьи, любви и верности.
«Мы против наркотиков!» Тематическая выставка-обзор для
старшеклассников и молодежи
Конкурсно - игровая программа «Дружная семья» с элементами
концертных номеров, посвященная Всемирному Дню семьи, любви и
верности
«Символы верности и любви» Беседа, выставка

КДУ с.Елаур
12-00 Бекетовская библиотека

0+

19-00
КД с.Кротково
10-00
На реке с.Русская Бектяшка
12-30 Бекетовская библиотека

0+

11-00 около ДК с.Тушна

0+

14-00 с.Шиловка

0+

11-00 Тушнинская библиотека

0+

12-00 Шиловская библиотека
13-00 ДК с.Артюшкино
13-00 берег Волги с.Шиловка

0+
0+
0+

11-00 Тушнинская библиотека

0+

11-00 ДК с.Тушна

0+

15-00 ДК с.Артюшкино
09-00 Шиловская библиотека

0+
0+

09-00
Площадь Красногуляевского
ДК
15-00
Танцзал Красногуляевского ДК
12-00
Зрительный зал
Красногуляевского ДК
11-00

0+

0+
0+

0+
0+

0+

09.07.15

Радио-рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления, объявления,
викторины

09.07.15

Товарищеская встреча по шахматам команд п.Красный Гуляй и
п.Силикатный

11.07.15

Радио-рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления, объявления,
викторины

Красногуляевская библиотека
09-00
Площадь Красногуляевского
ДК
14-00
Шахматная студия
П.Красный Гуляй
09-00
Площадь Красногуляевского
ДК

0+

0+

0+

МО «Старомайнский район»
8 июля

«Олимпийское лето»
(теннис, волейбол, стритбол)

8 июля
10 июля

«Раз ромашка, два ромашка!» - познавательно-развлекательная
программа ко Дню семьи, любви и верности.
«Юные художники» - рисунки на асфальте

11 июля

Открытая библиотека

12 июля

«Маска» - выступление театрального коллектива

08 июля

Концертная программа ко Дню семьи, любви и верности.

08 июля

День села в селе Саре

08 июля

День села в Атяшкино

08 июля

День села в селе Красная Якла

12 июля

День села в селе Ружеевщино

12 июля

День села в селе Выползово

Летняя площадка
центральный парк
18.00-22.00
Учреждения культуры района
10.00
Летняя площадка
центральный парк
10.00-12.00
сквер
14.00-16.00
Летняя площадка
центральный парк
15.00-16.30

0+

0+
0+

0+
0+

МО «Сурский район»
16.00
Парк культуры и отдыха р.п.
Сурское
12.00
С.Сара
11.00
С.Атяшенко
12.00
С.Красная Якла
10.00
С.Ружеевщино
12.00
С.Выползово

От 1 года –без
ограничений
От 1 года –без
ограничений
От 1 года –без
ограничений
От 1 года –без
ограничений
От 1 года –без
ограничений
От 1 года –без
ограничений

12 июля

День села в селе Большой Кувай

12 июля

День села в селе Хмелевка

11.00
С.Большой Кувай
10.00
С.Хмелевка

От 1 года –без
ограничений
От 1 года –без
ограничений

МО «Старокулаткинский район»
6 - 10 июля

Экскурсии для жителей и гостей района

6 июля

Демонстрация мультфильма

6 июля

Викторина «На птичьем дворе»

6 июля

Выставка –обзор
«Мы семья, а значит –справимся с любой задачей»

6 - 10 июля
6 - 10 июля

Выставка
«Старокулаткинскому району – 87 лет »
Выставка детских рисунков, поделок, сочинений ―Наша Победа‖

7 июля

Демонстрация кинофильма
―Джентельмены удачи‖

7 июля

Час общения «Семье согретая любовь, всегда надежна и крепка»

8-11 июля
08 июль

Дискотека для молодежи
Демонстрация мультфильма

09.00-12.00ч.
14.00-16.00ч.
историко-краеведческий музей
им. Х.А.Аблязова

от 3 лет без
ограничения

14.00ч.
с.Новый Мостяк

от 3 лет и без
ограничения

13.00ч.
Новозимницкая сельская
библиотека
13.00ч.
Центральная районная
библиотека
Историко-краеведческого
Музея им. Х.А.Аблязова
09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
историко-краеведческий музей
им. Х.А.Аблязова
21.00ч.
Площадь флагов

от 8 лет

13.00ч.
Старомостякская сельская
библиотека
21.30ч.
Танцевальный зал МУК «ЦКС»
16.00ч.
Зритльный зал
МУК ―ЦКС‖

Без ограничения
от 7 лет и без
ограничения
Без ограничения

от 14 лет и без
ограничения
от 8 лет
от 18 лет и без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения

09 июля

Дискотека для детей и подростков

09 июля

Мероприятие,посвящѐнное Дню семьи, любви и верности.
В программе: награждения, поздравления, конкурсы, танцы, парад
семейных пар и парад колясок
Громкие чтения
―Лев Касиль‖ его книги, герои друзья.

10 июля
10 июля

―Презентация подвига Героя Советского Союза Аипова М.И.‖ к 95летию со дня рождения

10 июля

Выездная демонстрация мультфильма

10 июля

Демонстрация художественного фильма ―Форсаж 7‖

11 июля

Участие народного коллектива –хора
мероприятии ―Поволжская глубинка‖

7 июля

«В любви и верности» книжная выставка к Всемирному дню семьи,
любви и верности
«Лес, словно терем расписной…» час информации

―Чишмя‖

в

облатном

18.00ч.
Танцевальный зал МУК «ЦКС»

от 14 лет и без
ограничения

19.00ч.
р.п.Старая Кулатка Детский
парк
13.00ч.
Новокулаткинская сельская
библиотека
10.00ч.
Историко-краеведческого
Музея им. Х.А.Аблязова
15.00ч.
с.Старое Зеленое зрительный
зал СДК
21.00ч.
Зрительный зал МУК «ЦКС»

Без ограничений

17.00.
р.п. Павловка

Коллектив в
количестве 18 чел.

09.00-18.00
детский отдел МУК «МБ»
10.00-12.00
парк Е.М. Перси-Френч
10.00
парк Е.М. Перси-Френч
10.00
детский отдел МУК «МБ»
11.00
Ясашноташлинский КДЦ
11.00
Подкуровский КДЦ

16+

11.00
парк с. Зеленец

3+

от 6 лет
от 8+
От 3 лет и без
ограничения
От 14 лет и без
ограничений

МО «Теренгульский район»
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля

«В страну вечной любви» праздник, посвящѐнный Дню семьи, любви
и верности
«Наш семейный очаг» праздник семьи, посвящѐнный Дню семьи,
любви и верности
«Где любовь и совет, там и горя нет» награждение семей-юбиляров,
концертная программа.
«Когда все вместе и душа на месте» семейная гостиная, посвящѐнная
Дню семьи, любви и верности
«Маме на радость, папе в награду» вечер семейного отдыха,
посвящѐнный Дню семьи, любви и верности

6+
6+
6+
6+
6+

8 июля

«Семья – вот то, что важнее всего на свете» тематический вечер,
посвящѐнный Дню семьи, любви и верности

12.00
Тумкинский КДЦ

0+

8 июля

«Лебединая верность» концертная программа, посвящѐнная Дню
семьи, любви и верности
«Чествование читающих семей» час общения, посвящѐнный Дню
семьи, любви и верности

12.00
Солдатскоташлинский СДК
13.00
Солдатскоташлинский с/ф
МУК «МБ»
14.00
Больше-Борлинский КДЦ
15.00
Красноборский с/ф МУК «МБ»

9+

15.00
Михайловский СДК

0+

Новобеденьговский с\кл
20.00
Поникоключевский
с/Кл
15.00
12.00
15.00
МУК «МБ»
Парк «Вдохновения»
Шумовский СДК
11.00
Поникоключевский
с/Кл
14.00
Детская библиотека
10.30
Тимирязевская библиотека

16+

Загудаевский СДК
20.00
Центральная площадь р.п.
Ишеевка

16+

8 июля
8 июля
8 июля

«Семейные секреты» заседание семейного клуба «Завалинка»,
посвящѐнное Дню семьи, любви и верности.
«Любовь и верность» круглый стол, посвящѐнный Дню семьи, любви
и верности.

8 июля

«Любви все возрасты покорны» конкурсная программа

6 июля

«Судьба разбитая вдребезги» Интерактивная игра с подростками о
вреде наркомании.
«Рассказ о неизвестном герое» викторина по рассказам
С.Я.Маршака

6+

9+
9+

МО «Ульяновский район»
6 июля
6 июля

«Читай, Губерния!»
Работа читального зала под открытым небом для детского
оздоровительного лагеря Ишеевского лицея.

7 июля

«Книжкин дом» экскурсия в библиотеку.

7 июля

«Тебе следует очнуться - лучше в воду окунуться» игровая
программа для детей.

7 июля

«В мире добрых, мудрых книг»
Литературный квест.
«Наша дружная семья» конкурс ,посвященный Дню семьи, любви и
верности
«Я Вам пишу» поэтический вечер, посвященный Дню семьи, любви
верности.
Первый районный семейный фестиваль торта «Сладкое чудо»,
приуроченный к Дню любви, семьи и верности.

7 июля
8 июля
8 июля

6+

0+

0+
0+

6+
0+

0+

8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля

10.00
«Семейные ценности» праздничная программа в День любви, семьи
Парк «Вдохновения» р.п.
и верности.
Ишеевка
10.00
«Любовь и верность нас объединяет» праздничная программа в
Салмановский ДК, библиотека
День семьи, любви и верности
18.00
«Веселая карусель» показ мультфильмов
Салмановский ДК
«Дружная семья» праздничная концертная программа, посвященная
Новобеденьговский с\кл
Дню любви, семьи и верности.
15.00
«Что такое семейное счастье» мероприятие, посвященное Дню
Ундоровский ДК
семьи, любви и верности
12.00
«Великая тайна любви» просмотр фильма о Петре и Февронье
Тимирязевский ДК
Муромских.
12.00
«Лебединая верность» семейный вечер .
Площадка возле Новоуренской
школы
15.00
«Сказание о Петре и Февронии» чтение былины.
Лаишевский с\кл
16.00
«Совет да любовь» игровая программа ко Дню семьи, любви и
Большие Ключищи. Парк
верности.
11.00
«Петр и Февронья» познавательная игра для всех.
Поникоключевский
с/Кл
14.00
«День семьи, любви и верности» детская дискотека с игровой
Площадка возле Елшанского
программой.
СДК
12.00
«День любви, семьи и верности» семейный праздник.
Площадка Зеленорощинского
ДК 15.00
«Всероссийский День семьи, любви и верности» Праздничный
МУК «Тетюшский СДК»
концерт.
16.00
«Вера, Надежда, Любовь» Литературно – музыкальная композиция
Зеленорощинская библиотека
11.00
День Петра и Февроньи. Мастер-класс по плетению венков из
р.п. Ишеевка
ромашек. Акция «Стихи в кармане». Книжная выставка.
Парк «Вдохновения»
10.30
« СемьЯ»- игра -викторина
Салмановская библиотека
11.00
«Семья. Любовь. Верность» (день памяти святых Петра и Февронии)
Ундоровская библиотека

0+

12+
0+
0+
0+
0+
0+

0+
0+
0+

0+

0+
0+
0+
0+

0+
0+

8 июля
8 июля

– электронная презентация, просмотр мультфильма
«Почитай мне книжку, мама». День семейного чтения.
«Петр и Февронья- история любви»

8 июля

"Святые Пѐтр и Февронья". Тематическая программа

8 июля

«Пока смерть не разлучит нас» (Всероссийский день семьи, любви и
верности) –подвиг жен декабристов
«Взвейся выше, голубь мира» конкурсная программа для детей.

9 июля
9 июля
10 июля
11 июля
11 июля

«Кто поможет друзьям нашим меньшим» Блиц-опрос в рамках
тематического часа для детского оздоровительного лагеря Ишеевской
СОШ
«Блондинка за углом» показ художественного фильма

«Отдыхаем вместе» вечер отдыха для молодежи
Танцевальный вечер для молодежи.

11 июля

Праздничная дискотека во всемирный «День поцелуев»

11 июля

«Субботним вечером» Дискотека

11 июля

«Музыкальный рай» дискотека для молодежи. Современные хиты

11 июля

Танцевальный вечер для молодежи

11 июля

«Веселая компания» Танцевальный вечер

11 июля

«Вот и суббота!» Танцевальный вечер

12 июля

«Мой папа самый лучший» семейная конкурсная программа.

12 июля

«Веселые старты» игровая программа для детей.

11.30
Елшанская библиотека
Большеключищенская
(взрослая) библиотека.
15.00
"Большеключи -щенская
модельная детская библиотека"
11.00
Шумовская библиотека
12.00
Площадка у Шумовского СДК
11.00
Детская библиотека
10.00
Парк «Вдохновения» р.п.
Ишеевка
20.30
Салмановский ДК
20.00
МУК «Тетюшский СДК»
20.00
20.00
Шумовский СДК
21.00
Поникоключевский
с/кл
20.00
Елшанский СДК
20.00
Охотничьевский с\кл
20.00
Тетюшский СДК
20.00
Загудаевский СДК
Площадка у Ундоровского ДК
15.00
Площадка возле

0+
6+

0+

12+
0+
0+

16+

16+
16+
16+
16+

16+
16+
16+
16+
0+
0+

12 июля

«Зарядка для ума» шахматный турнир.

12 июля
12 июля

«Что ты лучше всего умеешь делать?» творческий часок, мастер класс по рукоделию.
Дискотека для детей

12 июля

Развлекательная программа, посвященная Дню работника почты.

12 июля

«Ничуть не страшно»
Игра со сказочными героями
«Папа может…» конкурсная программа, посвященная Дню Отца.

12 июля

Большеключищенского ДК
12.00
Поникоключевский
с/Кл
12.00
Елшанский СДК
12.00
Зеленорощинский
СДК
14.00
МУК «Тетюшский СДК»
17.00
Новоуренская библиотека
12.00
Загудаевский СДК
20.00

12+

6+
0+

0+
0+
0+

МО «Цильнинский район»
06 июля

«Окунек, где ты?»- игровая программа

06 июля

«По морям, по волнам» игровая программа

07 июля

«Лебединая верность» викторина

08 июля

«Семья звучит гордо» праздничная программа

08 июля

«Любовь не ведает преград» - праздничная программа

08 июля

«День Петра и Февронии Муромских» развлекательная программа

08 июля

«Сплетаются в любви сердца» праздничное мероприятие

08 июля

«В мире и любви»- тематическая программа

08 июля

«Любовь и верность сквозь века»- тематическая программа

08 июля

«Знамя – семьи любовь» праздничная программа

13-00
Сухобугурнинский клуб
12-00
М. Бугурнинский пруд
17-00 школа
с. Норовка
10-00
Крестниковский СДК
14-00
Орловский СДК
11-00
Верхнетимерсянский СДК
10-00
Б. Нагаткинский РДК
14-00
Староалгашинский СДК
13-00
Богдашкинский СДК
12-00
Новоникулинский СДК

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

10 июля

«День семьи любви и верности» - праздничная программа

10 июля

«Праздник Нептуна»- тематическая программа

10 июля

«Купальская ночь» - игровая программа

11 июля

«С днем почты России»- профессиональный праздник, посвященный
дню почты

6 июля

«Что такое поцелуй?» танцевальная программа к Всемирному Дню
поцелуя
«В кругу семьи»
Игровая программа

19-00
Кайсаровский клуб
11-00
площадка школы
с. Степное Анненково
20-00
Староалгашинский СДК
10-00,
Большенагаткинский РДК

Все категории

12.00
Петровский СДК
11.00
Андреевская сельская
библиотека
14.00
Станционнобряндинская
сельская библиотека
14.00
Богдашкинская сельская
библиотека
11.00
Центральная библиотека
12:00
ДК р.п.Чердаклы
17.00
Богдашкинский СДК
16.00
Ст.Матюшкинский СДК
14.00
Архангельский СДК
18.00
Крестовогородищенский СДК
12.00
Архангельский СДК

0+

Все категории
Все категории
Все категории

МО «Чердаклинский район»
8 июля
8 июля

«Во имя жизни и любви»
ЧИС

8 июля

«Друг друга храните во все времена» (ко Дню семьи, любви и
верности)
Беседа
«Семья – начало всех начал»
Библиотечный сквер
«Ромашки для любимых»
праздничная программа, посвящѐнная Дню семьи, любви и верности
«Семья – это то, что с тобою всегда» празднично – игровая
программа
«Под счастливой крышей»
круглый стол
Вечер отдыха для семейных пар, в честь Святых великомучеников
Петра и Февронии
«День любви, семьи и верности»
праздничная программа
«Если хочешь быть здоров – закаляйся!» спортивные забавы

8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
12 июля

___________________________

0+

0+

0+

0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+

